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1. Общне ýоложения
1"1. Правила вýугреЕнегс расrторядка дмя потребителей усJrуг {датlее *

lфавилаj hqедицинской кjIиники OUO (ДL}К'I'ОР КtsАН'I')) tдалее Клиникаi
ЯВЛЯЮТСЯ *РГаЕИЗаЦИОННO-ЕРаВ*ýЬlМ ДfiКjЛе{еНТSЪ.{? РеГЦаМеНТИРJ.'Еd}ЩrЯМ В
соответ€твии с закФi{Фдат€лъством Российск*й Федерации в сфере
здравоохранеЕия, пOведеýие ýациентOв в Клинике ООО кýОКТОР КВАНТ},
Ё ?&к"ж* иЕяьi* в*ffрФ*ы} ffi*}зжр{к*э*jgЕi€ё &{Ёiкд}r Ёэ#ци*Елт*t* {зав;u*зчв,а;с*r-я} и Ф**
Kf;OKTOP КВАНТ>> и разработаны в соответствие с п. З от.2'| Федерального
З*кФна *т 2tr я*ября 2*t 1 п N З2З-ФЗ <s*б *ýЕФЕ#-х сэкрýдь{ здФр*въg гра}кдsЕ{ в
Российской Федерации>>.

1"2. НастOящие Правила утверждены ilрикжом гЁнералъного дирсктора
г\f,ъf-ъ ,, }тfъи,-ге}Lъ Ё-_лЕf д L.{-]-*"учv \\д*\fда Е Ur д\Ul ц t l,/"

! .j. BHr треннi,tй распоря-iок спре_]е-lяется настряtцi-J\1Il Прави;lаt,llt_
ýри"казае{и iё рfrýттФрýх{ffýияр"{и г*ýераýьýсэгФ дяярент*$*, {}** .зý{}КТ*Р
KBAHT>I > и иными локаJIъЕыми норъ{ативными актами.

1"4. НаgтOяt]dие Правила обязатеяъны для вс*х ýациентФв} а такж€ иных
-r., -- "- ll--= fid-ъ{ъ !Ё!'ъtr,-гd'ъ!ъ ъ/'rа д Е Ет, сJrиц, LlUра{tивttlихUя в f\Jlинику L/\J\J ((л\JR t (Jr KблJ,it>}, рiiзраOOтаньf .в цеJ-lях

реаlIизации, г{редусмOтреýýьгх законOм праts ýациента, сOздания наибgлее
#lэагrэпgзжяý,i{fuiз. ý*зtчtt}}к}i{i*т*fi. *it&з*ýжý гjаци*ё{ry ****Ёрg&.{*н}l*эй
медЕцинской Есмощи надлежащего объема и качества.

tr "5" С*блт*деЕ{ие дgýýых пра-Ерtд ýФзЕФдяет *бе*ттечF{тъ б*зопв*нс>ýтъ и
комфорт пациентсв в медицинском учреждеЕии} а также оказать медищинские
услуги и прсвеýти диагЕ{остику и ý€чеЕие в сOстветстtsаи с требоваяиrlми,
у с т,ан{э вý* ж}lь1&1 l.{ з ак8 ý*дат*л ь с,:,г,*t"я Р ф .

!.б. Правl{.lэ вн\ греннего расllоряj[iа дJя llотребиге.,lеii ic_l} г _]c.l}hItbl
ЕахФдкть*я в дФступнФ]\,{ д=тi_€ Етациеi{т8е &{еff?*.

i./. Настоящие fiравиr{а определяют IIоведеЕЕе пациентOв в Клинике

t-F\-rъ-я



ООО (ДОКТOР КВАНТ>.,: , 2. €€рядаэ** *Sр*нвq**ýýýж ЕтйЕq*ý*жт+* щ Е*gр€Еýеýý*у

1. IТри первом гiосещении Ккиники гrациеят)r или законrrо1\{у

цредставрiтf,л}о не*бх*дипя* прýдъявить ýacrr*pт {rrр" егФ fiтс]Е*твии - дFутой
д*кукЁнт уд*Ёт*верýýр{я я*rчностаа.1.

Это необходимс дJI5t закяючеЕIж дsговорных от}iокlений в со*тветствии
с треб**акйfr&{и Р**сg-айск*г* зак+ti+датЁ.iiьстg]а, лл-ёт {тФ;:iýеер}кý*ниýт

правомерности этих отношений, а также для заЕолнения необходиtяой
ý4 f;дищин *кой дOку&{ент&}jии "

2. Гiри первичнФм сбраrцении пацi.iенту E(eJIaTeJ]bHo приЙти в К.rтияику

за2О миЕут до Еачапа шриёма. В течение этого времсЕи у пациех{та, заксннOг0
iIpёд*таЕитеjтg бзц*т е*з&,з{}н{i-r.;}gть Е14эзж*ксъмЕf"дься g у*ý#вЕ€ям*i fi+г*ъýt}ра Е{

другЕми дOкlлментами КлиЕ!{ки: <<ArrKeTa ЕадиеЕтаi}, Памятка Еациеýта ц
инфсзрмтярФв*,кны* дсэбр*э*Фýьньýе f; <зт:тgасрэý и д#"

З. Своевременýое Еачалс приёма позвOлит врач"ч прOtsести медицияскOе
обследсвание 14 леч€Еие качествеý}iо, в заранее запланированный fiрOмежутOк
вр*м9ни. Гl*эт*rиу Фч*Еjь вЕ}кн{} iiрихФдиFь t{ri *ч*р€дýФЁэ lэриём к врачу ý€
г{озднее назначенного времени.

4" Важно ЕсtIФнить ф тФ&,я, чтФ м*дищкнск!{е техý{-]дФгиý{ ив.{*Ёýт

реглаJуIентированное вреh,lя их въiполнения в соотtsетствии с требованиями
медици}{ских €тандартOв и Еротоколов лечения"

С*ърi,днriквя I."4*д;€ýlиý*кезй KJEfiýиKи СЭ*G {{Д*НТ*Р КВАýl'Г>t
заинтересованы в оказаЕии каж(дочч нашему пациенry усJtуг надлежащего
кач€ства. trТ*этоьяз. ýрр{ *т]оздаlтии ýа ýрием бсл*е чем lla i8 ъяияуа е*лFl Ваше
опоздание не позволит провести качественное лечеЕие {обследование) в
0став1IIееся забронированное время вриёма, врач вгrраве измеЕитъ
заiэлаЕ}{{эtэgанньiй *Sъем раб*ты, разделить *ýъер,е раб*тьi Е{а Ё{*ср;+лькtэ

iiIосещеЕрlйяхи OTMeHItTb криёrа. 
1

5. h€н*эг*кратlяФg tзrт{}здани* б*элее ч*fus Фа i5 мЙrry,т иtц1,$ н*яtsка ýа
дечебный прием, без уведомления Ее поздЕее, чем за 12 часов до началаз

неявка на гтрофилактический кли к*нтрольный Фffь{ýтр б*з уважитеJтьной
ffриLlиiiъi, невыг{ФJfi{еtlие рекомендаций лечащсгФ врача, е{$гут статъ
оснсвание}{ дlтя 0дýOстOронЕег0 расторжения f,оговOр& в связи с тем, что г{с

*Sъектлавньпн {эрiечикаiyg iъdъi }i* lж*ý{€p€ *Sgсээ*"литъ Вааа ъя*диiýин*куt{э у*луry
Еадлежащ€го качества.

5. Наруrш8Еия iтравид гlоведения в КлиЕике} гI*явление в сФýтея}{ии

апкогсльЕOгс или наркO,гическогс опьянения} TaKiKe мOгуг статъ основаЕием

дJж одяостороýЕего растOржеЕиrI ýоговора и fiрекращения гарантийяых
*бязателъ*тЁ Е* ýýем реýffе Фк*заЕЕь;м ýлат}iьiр{t 1t.lýдЕ{iцинrкi€Fr1 услугам.

7. Стороны осв<эбождаются GT стветствеЕЕости за ЕеtlýЕ+лýеЕие

{ненадлеЁ{ещ*е и*tT*jTbcet{aт*} *бязат*Jiь*тв яо ýстввФру на Фýfr.з&Е{ие tэлатýьiх
медициЕских услуг, если причиной такого неисполЕения (ненадлежащего
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пспслнеяrая) являетýя чрезвычайное и нецредотвратимое обстоятельстtsо

1н*п;зеол*_гi ц ft4 ая с лtла).

В. Обратитs внцмаýие, что в соответствии с требованиJIми статьи 20
Ф*дератъногФ заксýа *т 21 "11.2Q11 N З2З-ФЗ "Gб о*нOвах 0краýы здор*tsья

* *л.-лrч.'iпrr*i"э бfъ*-о*лr,r.,r?l п,-^Ё*r,"-!lр!э !ая пflрГРа?itДаН В i-UtjUi,ttitjKtJ.l.i '"ДJеЛСРаtii,l}l HCGOXOfrИivibiM IjРеДВаРttТСЛЬ}lЬiful

услсвисм медициЁскаго вмешатеýьства явлr{ется дачs. иýф*рмированного

д*брс}ý*JтьtiфгФ flФf]э&Ёi€ý гFаждаýина_ иi!и егФ з&кФЁсi*г* Iтр*д*тевЕ{т*лg н&

медицинское вмешательство на осýовании предоставлеЕЕой медициЕским

рабсlтЕиксп4 в дсстугrЕOй ф*ръяе iтФлнtrй иýфФр&{ащии 0 щелях, ь{етOдах

Фказания е,{ежlциirскоI{ Еомс}щи], сtsяэанý*м с 1{ими риске, всзмоIкнъD(
вариантах медицинского вмешIательства, о его цоследствиях? а также о

Еtр*дЁiФл*Ё,а*fdьi}i рЁзYýьтgт&Е. €}каза1-:рiЁ }€*дЁii{Fiн*Е*й Еi{}мФЕigi4.

9. ИнформироваýЕое добрсв*льýgс согласие на медицинское
ts}d*ýlатеýьfrтts* дает *дин из рФджт*;эей рrýý и}яt}й зак8нý{ы;t ýред*тавкт#ль в
отнOшеЕии лица, не достигшего возраста 15 лет лица, rIризЕаннOг0 в

уýтаЕов-qеЕýом зако}{ом Еорядке недееспособным, если так_Oе яицо ýо своему
лл-тmЕIJrjlп i.jьr -*ллл6*п n.aTL лlъгfr4frъiJё L!.: п,{дттIаt?F;Етпил@ пвяэ!iт.f,тдпЕ гтп-ёuu!lvлпуiru fl! ь!tvчvuiiчлФдu vvI j-lGCi,le НЁ fv{€ЩЕiLJЕtга*,ttt_яv бiиiJii!r; jt;Jifut-iбv.

l0. В ссстветстви1{ с требоваIrия},tii статыi З7 Фелера-ць}{ого закOна от
2i"lХ"2*1]. N З2З-фЗ -fiб *ffE{*Bax fixpa}{b{ зд*рсэвья грftждаý в Р,gэ**иf,лскФй

Федерацииil каждый человек обязан заботитъся о сохра}rении своего здоровъя,
*Фблюдатъ режим деч*ния : рекOм€Е[дсванн,ы Й врачое{.

i i. ý соt}твето?вви е абз.7 п. 1 Ъrказа Г{резидента FФ от 2 *к:шбр,ч t992 *
N i i 57 "О дOýелнктельньD( fuIepax государственнсй ýоддержки инваJrидовlt с
iýзм€ý*Ежя}.11{ },l д*гl{эJ{;ч*iJ"+{ý&,1ж - iсн*ftJig{дьg l р,t ýi lруriлз, д*tjи*Ёiýв*Jэtядfui рý Jэица,

сопровожда.ютт{1,1е та.ких детей, обслужлtваются вне оI{ереди в !,чреiкде}{иях
здраЕ**храF{*ния} а т&к}к* Еg{}льзуF*т*я ттF}аý{}fuI вне*ч*р*дн*га гЁри*ма

руковOдителями и другими доJIжностIIыми лицами Клицrики.
i

t

З.ýЗgэав;а ра *#жзанtЕФстря сзацýfiенd *в
З.1. При обращени*l за медициЕской Еамощъю и ее поJiучеЕии Еациеýт

име*т Iтpats* Е{а:

- уважительное и гуманное отIIошение сс стороны ь{едицинских

работников и других лищ" )aча*тв}д*rт{их в оказании медициýск*й пгэть{0щи;

- информециiо о фамилии, имеýи, 0тчgстве, до.itxtности и квалификации его
лечащего врача и других лиц, }тег{Oсредственн0 участвующих в окжании ему
}"€едрjЕ{иttЁк*#; Ёэi}Е€*rЕ{и;

- обследованиg, лечение ц нахо}кдение в Клинике в условиlIх,
*{}i}тв*т*тв:/"ющих *анит,ерн{}*гиги#яич*ски}-{ ът ýрФтýý{}эЁ"{i€д*ь{ическиi1",ý

требованиям;
- облегчеýие бали,
rla JG! l Е!атдп I /атпл1" я
!]ivrtЁLLrь.Е r L.Jl Dv l Eli'riYi,

- , лбпr, D/\ гr L Lrлё
l+vv'JvUvJtDIlvL

связанноЙ а забслеваниеlчх и {или)
л.,,*..",f;,,",,.

Д\JL l J i l i-iDt,lvtyl Lt lt lL,q-b\-,<],Jvl yi Е,,

медицинскиь1
\-рý=,л? r ýgdlvr-Et9

аJдптrтттIшлrлдlvavлlrt+falrvalv ч,"-aЬпr-пlr{плDаUцлд nnгтепL{ё пqIIIjдштq ша*trrlyvy:ilrl},UUЦlrrrv! !vl Jlq!(IL llЦЦrlLll lq llq
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вмелцательство
* Фткijз б; *н*занltя
за исюIючением

R r'{'\птRгrтгТRL,l lI ('

{жтэ*к ражч€ýи*} р"{,*ýЕ{с{ишс к{}* trtr*}*{Фш{рl, *т г** rýЕ{таjтЕ{защии }

случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- обраrцеЕие с жалобой к дOл]кЕастным лицам Клиники;

- сФ;{раriеFtие ъаедицрdý*киiчil.а работникэiчi?i в тайне ztяфсърааац}аи * факте
ег* обраlдеЕиrt за медицинской помощью, состояt{ии здоровъя, диагЕозе и
иi{btrX свсд*ниg:t? ;зс9луч*Е{t{ьýк rтрФ егФ обсяед***жýёи {.{ лечении, за

искяючением сJI}rчаев, предусмотреЕЕых закоI{одательством РФ;
* пол}4{ени* в дсстуг{ýоЙ для ýаr{иента ф*ртъае н*лноЙ инфорътации о
ссt]тояFlрlи своего здоровья, гrримеFiя€мык ме,гФдах диагЁý€тики и jiечения, а

также ка вьiбор лиц, ксторым ъ{ожет бытъ передаЕа информация 0 состоянии
еГ€} ЗД*р*Веяi.

3.2"Пациент обязан:
*tэб;хт*датъ р*хdиъ{ хз*б*тья К;тинт+ки ;

- соблюдатъ правила внутрен}rего распорядка Клиники для
потребителей усJIуг;

- сtэ*л*одат,ь вlравL{лfi зfft]iJета {уЁiенЕýя Б медицЕiнскр{х учреу.{денрiях;
- шриЕимать меры к сохраЕению и укреýле}{ию ýвоего здаровья;

свOсвремеЕно обращать ся за медицинской помоrт{ъю;
{iрL}яtjjiятъ в обшении с ff,lедициttскими рабогниками так,1, и

уваяtеЕие, быть выдýржанЕыми, доброжелатеýъýыми;
жФ ýрgдýрЁd}tЁЁ&{этъ деiiствий, саэсэ*.+Sне{х ýеЁуЁggить Ераеа других

Filациентов и работниr,Oв Клrтники;
**б;гя*дать у*тажФýяgrgяътй fiФряд*к д*ýтельi{{-**ти Кяэяжияса и

нормы IIоведения в общественtlых местах;

ЕазЕаче}fi{t}гФ Bpeмeriiя приёма и работы Клиники; ,
при пос9Iце}rии е{едицинских кабинетовi-

бахвла: }эýЕi {t*Ё**Sувжь*ý Е *i"А*нýлt<э *#увь; i
надевать на обувъ

шOс.еýdать Клиниlry ts ссOтвЁтствии с устаýовý€i{Еъiм щэафиком

oТýEttlei{Tlя ii i{FIb{},{

соблюдать чlлстоту i.{

d*. *тветеyвеннФе,l,ь за fi apytпentpfl Ё Е{Ё*таящ ппх ЕЕрвв *tл

В сл1,.тае Еарушениl{ пациентами и иЕlыми лицами настоящ}rх правил)
**тЁ"}Ёнs{ки Fiлрэр+икрт иЕlЕ*ЕФт , iiЁýЁФ деýать s{}{}ЕЁ*т*тв}l,р*}Еri,ке з&е€*чЕF{кý \4

гtримеЕять иные меры воздействия, rrредусмстренные действующим



iiБшЕство с огрАнIцЕнно1:l отвЕтствЕнностью i<доктор

*флтг 5*4 .{11gj!lЦЩЦ_5*]_:- q111.Зý*,За91tlЭ _* +ilЧЭ_i:":f*Эg""t"1}1е

закOýодателъgтвом Российскgй Федерации.
ЁýФfЕrрехтят*"гв*ýа-Еdý.{* Фс}i;я{*ýтýД*Еи}* IэF*щý*са *каЗ&ЕdЕ{я КаЧ**тВ*НжФи

е{едицинской цомощи, неуважение к сотрудникам Клиникиl др}гим

пациента1!{ и пOсетителямз наруlflеЕи* общеgтвеннOгs ,тOрядка, ýеи*гgсJхнеаи*

зэк*Еifiьlх треýований *отi,"удýрiкGЕ Клиникл1 iipэtчpiЁei{ýe rчr{Jр*льЁr{iгФ Ёреда,

гiричинение вреда дедgвой рsýутации, а также мат*риальяого ущсрба
Е{лк*яя-tке, влечёт *тве?ств*ЁЕ**тьз IтредуfiеiФтренFiуЕ* закФнФдftт*ýь*теФfu!

Российокой Федерации.

ý. ý'р*эфик работы Кlэ*аясракй Ея ýе дФJIжнФс,Ёý€ых лрЁý

5.1. Графiтк работы Кллтнttки ООО кýОКТОР КВАНТ} и ее
ýР&ýЕ€JЧ&е'rР,i ВЕЯYТР*ýНеГч} ТРУД*ý{}Г*Д{ъJý}КЁ**YýЬi}i' ЛИij *Гф(}ýt*l'ЕýЁТ*Ё

распорядка ООО (ДОКТОР КýАНТ}
Р***ийск*й Ф*д*радии"

ýрихsдитъ на гrрием к врачу с домашýими животIlы&,lрл"

7. Заклrочfllгельýы€ ýýлсжеЕIия
7.Ъ" Наст*явlди* ýра*ила р**ýр*странЁк}т *в*е д*ttстваiе Eia *ýЁк_

потребителей мед}iцинских услуг в Клинике UOU (ДОКТOР КВАН1'>,



fi blii B стl|о с огрднi.iч rннойt отвЕтств_ццliостъ*о <доктор
.._э-i.*э* 'l-..". 

з.:i,_;*ЁL tijiа':;:.::.::_+_'l"ЁЁээ;;,:i,.,:=j.1*.:*:*:*-1=_=.:iЭ_ :j=*_l-=1i=l=
+сь"t- €r}l 14[!IЕl!+,гIгr iпlT rолýOq/ýr}?1л!лл! a}r-TDTI!,rд.r-t talr}!a9

Iлпт,{ ?якf}нньте

&нч?ю*Е{Fлег{}

IIIредставуIаелId', Еесут
ра*FЕ*F}ядка в Клкrтняк*

обязательства Ео
ООО {1ДФКТОР

ъ
t


